
     ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________       №______ 

Об утверждении формы актов органов опеки и попечительства о назначении опекунов 

(попечителей) и об отказе в назначении опекунов (попечителей) 

 

Во исполнение абзаца третьего пункта 9 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» постановляю: 

1. Утвердить формы актов органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) 

и об отказе в назначении опекуна (попечителя) согласно приложениям №1 и № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

3. Департаменту по информационной политики и общественных связей Администрации 

Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 

 

 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маргарита Анатольевна Шапарева 

(38 22) 71-39-55 

 



Приложение N 1 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от ________ № ______ 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа опеки и попечительства) 

 

________________________________________________________ 

(название правового акта) 

 

__________________         _____________ 

(дата)            (номер) 

 

О назначении опекуна (попечителя) 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (их)) 

 

 

Рассмотрев заявление гражданки (гражданина, граждан) ____________________________________, 

проживающей (его, их) по адресу: ______________________________________________________, 

с просьбой о назначении опекуна (попечителя) над несовершеннолетним (ими) ребенком (детьми) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ и о назначении 

денежной выплаты на содержание несовершеннолетнего (их), установив, что мать 

несовершеннолетнего (их) _____________________________________________________________, 

отец _______________________________________________________________________________, 

принимая во внимание, что гражданка (гражданин, граждане) может предоставить 

несовершеннолетнему (им) надлежащие условия для воспитания, руководствуясь ст. 145, 146 

Семейного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить ________________________________________________________________ опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего (их) ________________________________________________. 

2.Назначить ________________________________________________________ денежную выплату 

на содержание несовершеннолетнего (их) ________________________________________________. 

3.___________________________________________________________________________________  
(наименование органа (структурного подразделения) 

осуществлять выплаты на содержание несовершеннолетнего (их) ежемесячно с ________________. 

 

 

____________________________________   ______________ /_____________________/ 
(должностное лицо органа опеки и попечительства)    (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 мп 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от ________ № ______ 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа опеки и попечительства) 

 

________________________________________________________ 

(название правового акта) 

 

__________________         _____________ 

(дата)            (номер) 

 

Об отказе в назначении опекуна (попечителя) 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (их)) 

 

 

Рассмотрев заявление гражданки (гражданина, граждан) ____________________________________, 

проживающей (его, их) по адресу: _______________________________________________________, 

с просьбой о назначении опекуна (попечителя) над несовершеннолетним (ими) ребенком (детьми) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, руководствуясь  

ст. 145, 146 Семейного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Отказать гражданке (гражданину, гражданам) ___________________________________________ 

в назначении опекуном (попечителем) над ________________________________________________. 

 

 

____________________________________   ______________ /_____________________/ 
(должностное лицо органа опеки и попечительства)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 мп 


